Вестник

официальный
информационный бюллетень
25 мая 2017 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.05.2017

№ 326

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 №852
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
05.12.2016 № 852 п о с т а н о в л я ю:
Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 05.12.2016 № 852 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы», изменения следующего содержания:
- строку 5 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей
редакции:
Ответственный Управление экономики, имущественных и земельных
исполнитель отношений администрации Ковровского района, муниципальное казенное учреждение Ковровского района
«Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
- в абзаце 2 раздела 4 «Механизм реализации муниципальной
программы, включающий в себя механизм управления программой
и взаимодействия участников программы» текст «Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и
государственных нужд» заменить текстом «Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.05.2017
О

№ 330

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907

В
целях
обеспечения
правопорядка,
совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского района, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 “Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующего
содержания:
- изложить раздел VIII. «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.05.2017 № 330

VIII. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

В том числе за счет
средств
Объем
Исполнители
Срок
финан– ответвнеисоб- райсиро
ственные за
бюдполвания ласт- оннореализацию
жетненого
го
(тыс.
мероприных
ния
руб.) бюд- бюдятия
источжета жета
ников

1
2
3
1. Организовать мониторинг за состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности
на территории обслуживания ММ
ОМВД РФ «Ковровский». Обеспечить ежеквартальное информиро- 2017 Финанвание ММ ОМВД РФ «Ковровский» 2018 сироваадминистрации района для при- 2019 ние не
требунятия мер по совершенствованию
ется
воспитательно-профилактической работы среди населения,
защите прав и законных интересов
граждан.
2. Ежегодно проводить опрос
общественного мнения о деятельности ОМВД, с последующим
использованием результатов при
Финанразработке мероприятий по уси- 2017 сировалению борьбы с преступностью 2018 ние не
2019
в районе.
требуется

3. На заседаниях антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по борьбе с
преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом
наркотиков при главе администра- 2017 Финанции ежегодно рассматривать ход 2018 сировареализации настоящей целевой 2019 ние не
требупрограммы, эффективность деется
ятельности учреждений и ведомств, вносить предложения по
её улучшению.

4

5

6

7

Ожидаемые
результаты

8

Повышение
эффективноАдминистра- с т и п р о ф и ция района, лактики праОМВД (по вонарушений,
согласова- усиление коннию)
троля за криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности профиАдминистра- лактики прация района, вонарушений,
СМИ, ОМВД усиление контроля за криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности профиАдминистра- лактики прация района, вонарушений,
ОМВД
усиление контроля за криминогенной
обстановкой.

4. Провести среди жителей
многоквартирных жилых домов
разъяснительную работу по обоФинанрудованию входных дверей элек2017
сироватрозамками и переговорными
2018
ние не
устройствами, привлечению соб2019
требуственников жилья, членов кондоется
миниумов, домовых комитетов
к профилактике краж из частных
домовладений и квартир.

Администрация
района, СП,
предприятия
ЖКХ, ОМВД

5. Провести работу по устранению
условий, способствующих совершению террористических актов
Финанв жилом секторе, проверке бес- 2017
сировахозного транспорта, чердачных и 2018
ние не
подвальных помещений, объектов 2019
требунезавершенного строительства и
ется
неэксплуатируемых строений, жилья, сдаваемого в наем или аренду.

ОМВД
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района,
предприятия
ЖКХ

6. Обеспечение системного мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов
потенциальных террористических
Финанпосягательств, оперативный об- 2017 сировамен информацией, отработка 2018 ние не
в ходе учений и тренировок со- 2019 требувместных действий по ликвидации
ется
и (или) минимизации последствий
проявлений терроризма.

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района,
ОМВД

7. Участие в проведении комисФинансионных обследований антитер2017
сироварористической защищенности
2018
ние не
критически важных и потенциально
2019
требуопасных в террористическом отноется
шении объектов района.

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района,
ОМВД

8. Осуществить комплекс мер с
участием электронных и печатных
СМИ по повышению бдительности
Финаннаселения, разъяснению необ- 2017
сироваходимости оказания содействия 2018
ние не
правоохранительным органам в 2019
требуборьбе с угрозами терроризма,
ется
своевременного информирования
о готовящихся преступлениях.

Обеспечение
антитерроАдминистраристической
ция района,
защищенСМИ,
ности мест
ОМВД
с массовым
пребыванием
людей, критически важных и
потенциально
опасных объектов.
ОМВД,
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района

9. Организовать на плановой основе с привлечением специалистов правоохранительных органов
проведение занятий с главами
Финанмуниципальных образований, 2017 сироваруководителями объектов особой 2018 ние не
важности, повышенной опасности 2019 требуи жизнеобеспечения по вопросам
ется
подготовки к действиям в условиях
угрозы совершения террористических актов.
10. В период посевной и уборочной
компаний организовать совместное проведение профилактических
Финанмероприятий по обеспечению со- 2017 сировахранности семенного материала, 2018 ние не
сельхозпродукции, скота и иного 2019 требуимущества сельскохозяйственных
ется
предприятий, независимо от форм
собственности.
11. Продолжить на базе учебных
заведений Ковровского района
Финанработу постоянно действующего 2017 сировалектория по вопросам воспитания 2018 ние не
толерантности, нетерпимости к 2019 требупроявлению ксенофобий и эксется
тремизма.
12. В ходе подготовки и проведения, массовых общественно-политических и культурно-спортивных
мероприятий обеспечить своевФинанременное привлечение правоох2017
сироваранительных органов к решению
2018
ние не
вопросов пресечения возможных
2019
требуэкстремистских действий и групется
повых нарушений общественного
порядка, возникающих на почве национальной и религиозной
розни.
13. Осуществлять мониторинг
Финанпубликаций и выступлений в сред- 2017
сироваствах массовой информации по 2018
ние не
проблемам межнациональных 2019
требуотношений и религиозных споров.
ется
14. Внедрить систему информационного взаимодействия органов
внутренних дел с администрациями муниципальных образований,
Финанпредприятий, учебных заведений 2017 сировапо вопросам выявления мест кон- 2018 ние не
2019
центрации экстремистских молотребудежных группировок, организация
ется
разъяснительной работы с целью
дискредитации национализма и
ксенофобии.
15. На заседании межведомственФинанной комиссии рассмотреть вопрос 2017 сировао совершенствовании работы 2018 ние не
2019
по профилактике экстремизма в
требумолодежной среде.
ется
16. Организация и обеспечение раФинанботы районной правовой школы по 2017 сировапредупреждению экстремистских 2018 ние не
проявлений в молодежной среде. 2019 требуется
17. Во взаимодействии с органами
местного самоуправления предусмотреть дополнительное создаФинанние пунктов экстренной связи 2017
сированаселения с работниками полиции 2018
ние не
в местах расположения культурно 2019
требу– развлекательных учреждений,
ется
объектов торговли, реализующих
спиртные напитки.
18. Подготовка и проведение ежеквартальных отчетов участковых
уполномоченных полиции для 2017 Финанвыступления перед гражданами 2018 сироваи коллективами предприятий, в 2019 ние не
требутом числе, в населенных пунктах
ется
со сложной криминогенной обстановкой.
19. Организация приема граждан
участковыми уполномоченными полиции в закрепленных за
ними участковых пунктах, помещений администраций сельских
Финанпоселений, штабов ДНД. Распро2017
сировастранение среди жителей района
2018
ние не
визитных карточек участковых
2019
требууполномоченных полиции, памяется
ток, листовок о действиях в случаях совершения преступлений,
с одновременным проведением
профилактической работы среди
лиц, состоящих на учете.
20. Продолжить работу по организации в установленном порядке
добровольной сдачи в ОМВД незаконно хранящегося у населения
оружия, боеприпасов и взрывчатых 2017 Финанвеществ на возмездной основе, с 2018 сироваразъяснением мер материального 2019 ние не
требустимулирования, освобождения
ется
граждан от ответственности в
соответствии с действующим
законодательством.

Обеспечение
антитеррористической защищенности
мест с массовым пребыванием людей

МКУ «ЦРСХ»,
ОМВД,
руководители сельхоз
предприятий,

-

Повышение
эффективности профилактики правонарушений,
усиление контроля за криминогенной
обстановкой.

УО,
ОМВД

Повышение
эффективности профиАдминистра- лактики прация района, вонарушений,
ОМВД
усиление контроля за криминогенной
обстановкой.

Администрация района,
ОМВД

Повышение
эффективности профилактики правонарушений,
усиление конОМВД, УО, троля за криМКУ «ГО и м и н о г е н н о й
МТО»
обстановкой.

Администрация района,
ОМВД, УО,
УКМПТ

МБУК «ЦРБ

ОМВД,
Администрация района

ОМВД,
Повышение
СМИ,
Администра- эффективноция района с т и п р о ф и лактики правонарушений,
усиление контроля за криминогенной
обстановкой.

ОМВД,
Администрация района

21. Предусмотреть ежеквартальное выделение денежных средств 2017
для поощрения народных дру- 2018
жинников, активно участвующих 2019
в охране общественного порядка.

55,3
55,3

22. В целях обеспечения деятельности добровольных дружин со- 2017
действия милиции предусмотреть 2018
выделение денежных средств на 2019
канцелярские расходы.

5,5
5,5

-

55,3
55,3

5,5
5,5

-

МКУ «ГО и
МТО»

-

МКУ «ГО и
МТО»

УИИ,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация района

24. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших наказание
в виде лишения свободы и не
имеющих конкурентоспособных 2017 Финанпрофессий, на общественных 2018 сироваработах, в сфере потребительской 2019 ние не
требукооперации, дорожной отрасли,
ется
сезонных работах в сельском
хозяйстве и на благоустройстве
населенных пунктов.
25. На заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопросы
Финанэффективности деятельности 2017 сировасубъектов профилактики право- 2018 ние не
нарушений среди подростков и 2019 требумолодежи, совершенствования
ется
межведомственного взаимодействия в этой работе.

Администрация
Ковровского
района

26. Проведение комплекса мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, споФинансобствующих правонарушениям 2017 сированесовершеннолетних и родителей 2018 ние не
(законных представителей), совер- 2019 требушаемых в отношении детей, а так
ется
же фактов немедицинского потребления психоактивных веществ.

Администрация
Ковровского
района, УО,
ОМВД

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
Админи- работы среди
несовершенстрация
Ковровского н о л е т н и х ,
района, УО, с о к р а щ е н и е
числа соверОМВД
шенных с их
участием правонарушений

27. Ежеквартально обобщать практику работы комиссий по делам
Финаннесовершеннолетних и защите
их прав в части реализации норм 2017 сироваадминистративного законода- 2018 ние не
тельства Владимирской области, 2019 требуется
принимать меры к повышению
эффективности её использования
в профилактической деятельности.
28. Проведение индивидуальной профилактической работы с
детьми из семей группы риска с
Финанпривлечением психолога, оказа2017
сирование материальной и натуральной
2018
ние не
помощи Посещение неблагополуч2019
требуных семей, в том числе и в которых
ется
воспитываются дети, стоящие на
профилактическом учете в ОДН,
КДН и управлении образования.

КДН и ЗП,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»

29. Проведение цикла мероприяФинантий, посвящённых Дню солидар- 2017 сированости в борьбе с терроризмом (3 2018 ние не
2019
сентября).
требуется

МБУК «ЦРБ

30. Проведение ежегодной акции
Финан«Библиотека – территория равных» 2017 сировак Международному дню толерант- 2018 ние не
2019
ности (16 ноября).
требуется
31. Проведение мониторинга соФинанстояния правонарушений несовер- 2017 сировашеннолетних в образовательных 2018 ние не
2019
учреждениях.
требуется

МБУК «ЦРБ»

УО, ОМВД

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
работы среди
УО, ОМВД несовершеннолетних,
сокращение
числа совершенных с их
УО, УКМПТ, участием правонарушений
ОМВД

32. Осуществлять в учебных завеФинандениях ежегодное тестирование 2017
сировадля выявления детей, склонных 2018
ние не
к употреблению психоактивных 2019
требувеществ.
ется
33. Проведение социологического
исследования в виде анонимного 2017 Финананкетирования в целях выявления 2018 сировауровня наркотизации и отношения 2019 ние не
требук проблемам наркомании.
ется
34. Организация работы по выФинанявлению фактов реализации ал- 2017 сировакогольной продукции, табачных 2018 ние не
2019
изделий несовершеннолетним.
требуется
35. Продолжить работу выездного
консультативного пункта с целью
Финанразъяснения законодательства, 2017 сированаправленного на социальную 2018 ние не
защиту населения с привлече- 2019 требунием юриста, психолога и др.
ется
специалистов.

КДН, ОМВД

36. Осуществить техническое
Финаноснащение и программное обе- 2017
сироваспечение публичных центров пра- 2018
ние не
вовой информации (ПЦПИ) на базе 2019
требуетбиблиотек района.
ся -

-

-

37. Построение сети передачи
данных местного самоуправления
2017 - Финанцентрам правовой информации,
2018 сироваоперативного взаимодействия
2019 ние не
через систему текстового чата.
требуется

-

--

38. Пополнение фондов библиоФинантек юридической литературой и 2017 сировамультимедийными документами 2018 ние не
2019
правового характера.
требуется -

-

-

ГУ «КЦЗН»,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация района У в е л и ч е н и е
количества
пользователей и соверМБУК «ЦРБ» шенствование
работы ПЦПИ,
обеспечение
их информационного взаимодействия
МБУК «ЦРБ» с о р г а н а м и
местного самоуправления.

-

39. Ежегодное проведение декады
Финан«Гражданин маленького роста» по 2017
сировазащите прав детей, посвященной 2018
ние не
принятию Конвенции ООН «О 2019
требуправах ребенка».
ется
40. Проведение ежегодных мероприятий:
- месячник по профилактике наркомании «Мир начинается с меня»;
Финан- дней не курения «Библиотека – 2017
сирова2018
это круто!»;
ние не
- дней здоровья «ХХI веку – здоро- 2019
требувое поколение»;
ется
Информационное сопровождение
мероприятий: выпуск методичек,
листовок, плакатов и т.д.

Стимулирование деятельности членов
добровольных
народных дружин по охране
общественного порядка и
профилактике
правонарушений

Улучшение
социальной
реабилитации
лиц без определенного
места жительства и постоянного источника доходов,
сокращению
преступности
ГКУ ВО
среди этой ка«ЦЗН», УИИ, тегории
Администрация района

23. Вести учет освободившихся
из мест лишения свободы, окаФинанзывать содействие в оформлении 2017 сировадокументов, удостоверяющих 2018 ние не
личность, регистрации, трудоу- 2019 требустройства, в оказании материальется
ной помощи.

41. Практиковать ежегодное проФинанведение в муниципальных библи- 2017
сироваотеках декад правовых знаний «С 2018
ние не
2019
законом на «ты».
требуется

ОМВД,
СМИ,
Администрация района

-

21 (150)

МБУК «ЦРБ»

МБУК «ЦРБ»

-

-

-

Повышение
творческой активности детей
и подростков в
получении правовых знаний,
привлечение к
участию в конМБУК «ЦРБ» курсах детей
МБУК «РДК» с девиантным
поведением.
Расширение
методов работы по воспитанию правовой
культуры личУО, Адми- ности
нистрация
района,
ОМВД

42.. Участие в проведении областФинанной ежегодной профилактической 2017
сирова2018
операции «Подросток».
ние не
2019
требуется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

43. Организация экскурсий в музей
Финан2017
ММ ОМВД РФ «Ковровский».
сирова2018
ние не
2019
требуется

УО, УКМПТ
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№21 от 25.05.2017 г.
соответствующими финансовыми источниками выполнения показателей плана, в
том числе за счет бюджетных средств.

44. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов
укрытия доходов юридических и
физических лиц от налогообложения, увеличению поступлений 2017 Финанв бюджетную систему на основе 2018 сироваразработанных рекомендаций о 2019 ние не
требупорядке взаимодействия налогоется
вых органов и органов местного
самоуправления по мобилизации платежей в муниципальные
бюджеты.
45. Организовать проведение выездных проверок работодателей,
выплачивающих заработную плату
ниже прожиточного минимума и 2017 Финаниспользующих схемы уклонения 2018 сироваот налогообложения путем за- 2019 ние не
требунижения официального уровня
ется
оплаты труда. Материалы опубликовывать в средствах массовой
информации.

УФНС,
ОМВД, МРО
УФМС
Обеспечение
Администра- общественной
ция района безопасности
на территории
Ковровского
района.

46. Практиковать проведение комплексных проверок предприятий,
осуществляющих переработки 2017 Финандревесины, её реализацию. Ре- 2018 сировазультаты проведенных меропри- 2019 ние не
требуятий ежегодно рассматривать на
ется
совещаниях с участием заинтересованных организаций.

Администрация района,
ОНД МСЧ ,
ОМВД

47. Реализовать комплекс мер
по усилению иммиграционного
контроля, проверке законности
Финанпривлечения и использования 2017 сироваиностранной рабочей силы хозяй- 2018 ние не
ствующими субъектами, деятель- 2019 требуности организаций, занимающихся
ется
трудоустройством российских
граждан за рубежом.

УФМС,
ОМВД,
Администрации
поселений,

48. Организовать ежегодное
заслушивание председателя и
ответственного секретаря адмиФинан2017
нистративной комиссии о практике
сирова2018
работы по реализации областного
ние не
2019
закона от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об
требуадминистративных правонарушеется
ниях во Владимирской области».
49. Оплата услуг по централизованной охране и техническому 2017
обслуживанию средств тревожной 2018
сигнализации, средств видеона- 2019
блюдения.
50. Приобретение фотоловушек
для фиксации правонарушений. 2017
2018
2019

2017
2018
2019

Итого по годам:

210,7
171,1
171,1

2. Порядок разработки и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия

УФНС,
ОМВД,
Администрация района,

Совершенствование работы по адмиАдминистранистративному
ция района,
воздействию.
ОМВД

210,7
171,1
171,1

50,0
-

50,0
-

260,7
231,9
231,9

260,7
231,9
231,9

Всего по программе:

МКУ «ГО и
МТО»

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение
общественной
безопасности

Оперативное
пресечение
нарушений в
сфере общественного порядка

724,5

Список применяемых сокращений:
ОМВД
- ММ ОМВД России «Ковровский»
ОДН
– отдел по делам несовершеннолетних
УФМС
– управление федеральной миграционной службы
УГАДН
– управление государственного автодорожного надзора
УИИ
– уголовно – исполнительная инспекция
УО
– управление образования
ГКУ ВО “Центр занятости населения города Коврова”
ОРЧ УНП
- оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям УВД по
Владимирской области
ГБУСО ВО «КЦСОН» - ГБУСО ВО«Комплексный центр социального обслуживания населения
Ковровского района»
УКМПТ
- управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» - МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района
ДСЗН
- Департамент социальной защиты населения Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.05.2017

№ 340

Об утверждении Порядка составления, утверждения и
установления показателей планов (программ) финансовохозяйственной
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий Ковровского района
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», решением Совета народных депутатов Ковровского
района Владимирской области от 31.07.2015 № 34 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом Ковровского района в новой редакции», в целях
повышения эффективности использования муниципального имущества,
закрепленного в хозяйственное ведение муниципальных унитарных
предприятий, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления
показателей
планов
(программ)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий Ковровского
района согласно приложению.
2. Установить, что показатели экономической эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий Ковровского
района утверждаются в составе показателей планов (программ) их
финансово-хозяйственной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 23.05.2017 № 340

Порядок составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий Ковровского района

2.1. Руководители муниципальных унитарных предприятий ежегодно
обеспечивают разработку проектов планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности предприятий на год с поквартальной разбивкой, пояснительной
запиской и до 20 ноября (до начала планируемого года) представляют его в
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района (далее - Управление).
Вместе с планом финансово-хозяйственной деятельности, разработанным
по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,
представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий,
затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
2.2. В срок до 01 декабря текущего года Управление проводит анализ проекта
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
предприятия, рассматривает полноту и обоснованность предоставляемых в
нем показателей, готовит заключение о его согласовании либо направляет свои
замечания и предложения в адрес руководителя предприятия для корректировки
данного плана.
При наличии замечаний руководитель муниципального унитарного предприятия в
течение 10 рабочих дней обязан внести в проект плана финансово-хозяйственной
деятельности требуемые изменения (либо представить письменное обоснование
отказа по внесению изменений) и представить доработанный документ.
2.3. При рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности
Управлением
могут
привлекаться
специалисты
других
подразделений
администрации района.
2.4. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности подлежит
согласованию с управлением экономики, имущественных и земельных отношений
и финансовым управлением.
2.5. После проведения процедур согласования плана финансово-хозяйственной
деятельности Управление готовит проект распоряжения администрации
Ковровского района об утверждении плана.
2.6. Утвержденные планы финансово-хозяйственной деятельности в срок до 30
декабря (до начала планируемого года) доводятся до исполнения муниципальным
унитарным предприятиям.
2.7. В течение планируемого года утвержденный план финансово-хозяйственной
деятельности предприятия при необходимости может уточняться.
Основанием
для уточнения плана финансово-хозяйственной деятельности являются:
- изменение цен (тарифов) на работы и услуги предприятия в случае, если такое
изменение повлекло уменьшение (увеличение) доходов предприятия более чем на
10 процентов;
- изменение условий хозяйствования, не зависящих от предприятия.
3. Контроль за выполнением
плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия
3.1. Муниципальные унитарные предприятия организуют свою работу в
соответствии с утвержденными и согласованными планами финансовохозяйственной деятельности, ответственность за выполнение которых несут
руководители предприятий.
3.2. Муниципальные унитарные предприятия предоставляют в Управление
ежеквартальные - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом и ежегодные - не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом,
отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
плановых показателей экономической эффективности деятельности.
В составе отчета также предоставляются:
- бухгалтерская
отчетность, определенном Федеральным
законом
«О
бухгалтерском учете» (в составе годовой отчетности);
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности;
- справка о проводимой претензионно-исковой работе по взысканию
задолженности;
- сведения о стоимости чистых активов;
- сведения об имуществе предприятия, не используемом в производственных
целях;
- сведения о задержке выплаты заработной платы;
- сведения о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, принятые
руководителем в целях финансового оздоровления).
Отчет об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятия формируется по форме, установленной в приложении № 2 настоящего
Порядка.
3.3. Контроль за выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе плановых показателей экономической эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий осуществляется Управлением.
3.4. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за отчетный год рассматривается на заседании балансовой комиссии
по определению эффективности деятельности унитарных муниципальных
предприятий Ковровского района (далее - балансовая комиссия).
3.5. Балансовая комиссия ежегодно, по результатам рассмотрения годового
отчета, оценки финансового состояния муниципального унитарного предприятия,
подводит итоги проделанной работы по повышению эффективности использования
муниципального имущества,
подготавливает заключение по итогам работы
предприятия и руководителя за отчетный год и представляет его главе
администрации Ковровского района.
Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий Ковровского района
План (программа)
финансово- хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия на 20___год
________________________________________________

Ковровского района

Административно-управленческие расходы (расшифровать)
Прочие расходы (расшифровать)
3.2. Внереализационные расходы (расшифровать)
4. Финансовый результат, тыс. руб.
4.1.Прибыль (убыток) от реализации, тыс.
руб. (по видам деятельности)
4.2.Чистая прибыль (прибыль, остающаяся
в распоряжении после уплаты налогов и
иных обязательных платежей), тыс.руб.
4.3.Сведения об использовании прибыли
в т.ч.отчисления в районный бюджет
Налог по УСН
Рентабельность, %
Штрафы, пени, реструктуризированные
налоги (указать при наличии)
5. Кадры, заработная плата
5.1. Среднесписочная численность работающих, чел.
в т.ч. численность административно-управленческого персонала, инженерно-технических работников
численность производственных рабочих
из них внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера
5.2. Фонд оплаты труда работников,
тыс. руб.
в т.ч. фонд оплаты труда административноуправленческого персонала
фонд оплаты труда рабочих
фонд оплаты труда работающих по договорам и совместительству
5.3. Среднемесячная заработная плата
работников, руб.
Средняя заработная плата руководителя, руб.
Средняя заработная плата АУП, руб.
Средняя заработная плата рабочих, руб.
5.4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников

3. Программа развития муниципального унитарного предприятия
Мероприятия по развитию
предприятия, объекты капитального строительства

Средства, направляемые на развитие,
источники финансирования,
тыс. руб.
Чистая
прибыль

Амортиза- Инвестиции Бюджетные
ция
(кредиты)
средства

Обоснование
необходимости
реализации мероприятий

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий Ковровского района
Отчет
о выполнении плана (программы) финансово- хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
________________________________________________
(наименование предприятия)

за ____________ 20____г.
1. Выполнение показателей плана финансово- хозяйственной деятельности
Наименование
Факт за
показатеаналогичный
План
План на
лей плана
период года, на год отчетный
финансово-хо- предшествуюпериод
зяйственной щего отчетному
деятельности
периоду

Факт за
отчетный
период

Причины
отклоОтклоВ % к ананение от логичному нения от
плановых
плановых периоду
показате- прошлого показателей
лей, %
года

2. Выполнение программы развития предприятия
Мероприятия по развитию предприятия, объекты капитального
строительства

Средства, направляемые на развитие, за отчетный период
тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования
Всего

Чистая
прибыль

Амортиза- Инвестиции Бюджетные
ция
(кредиты)
средства

3. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность - всего
в том числе просроченная
из просроченной задолженности:
- задолженность за энергетические ресурсы
(расшифровать)
- задолженность перед бюджетом (расшифровать)
- задолженность по оплате труда
- задолженность по страховым взносам
- прочая задолженность

на начало отчетного на конец отчетного
периода
периода

4. Сведения о дебиторской задолженности

(наименование предприятия)

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Дебиторская задолженность - всего
в том числе просроченная
из просроченной задолженности:
- задолженность населения
- задолженность муниципальных учреждений
- задолженность прочих потребителей

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой
контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

К отчету прилагается справка о проводимой претензионно-исковой работе по
взысканию задолженности
5. Сведения о стоимости чистых активов
тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов

Значение показателя на отчетную дату

6. Сведения об имуществе, не используемом в производственных целях
тыс. руб.

2. Показатели плана финансово- хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия

Наименование показателя

Значение показателя на отчетную дату
Имущество, сданное в аренду

Наименование показателей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода
к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
Ковровского района (далее - предприятия), повышения эффективности их работы,
выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью
муниципальных унитарных предприятий.
1.2. Настоящий Порядок определяет:
а) этапы подготовки и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее – план финансовохозяйственной деятельности);
б) состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в
плане финансово-хозяйственной деятельности, в том числе состав утверждаемых
показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий;
в) порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей
и выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
периодичность, состав и перечень представляемой отчетности руководителями
муниципальных предприятий о деятельности последних.
1.3. План финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляет
собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам
финансирования. Мероприятия плана должны отражать основные направления
деятельности муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по
достижению целей, определенных уставом, и должны быть направлены на развитие
предприятия, сокращение непроизводительных расходов, безубыточность
деятельности.
1.4. Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) показателей
экономической эффективности деятельности предприятия должно быть обосновано

Вестник

1.Объем реализации услуг (работ)
в натуральном выражении (по видам
деятельности)
2. Доходы, тыс.руб.
2.1. Выручка от реализации услуг (работ), тыс. руб.
2.1.1. По основной деятельности (по видам
услуг, работ)
в т.ч. население
2.1.2. По прочей деятельности
2.2. Поступления из бюджета (субсидии,
получаемые на приобретение, кап.ремонт
основных фондов, средства бюджета, получаемые на другие цели (расшифровать))
3. Расходы, тыс. руб.
3.1. Затраты на производство и реализацию услуг (работ), тыс. руб. (по видам
деятельности)- всего, в т.ч.
Расходы на приобретение топлива,
э/энергии, воды на технологические цели
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Ремонт и техническое обслуживание
Амортизация
Арендная плата
Налоги и сборы, входящие в себестоимость

Факт
за предыдущий
год

Текущий
период
план

Плановый период

ожидаемое 1 квар- 1 полу- 9 месявыпол- тал
годие
цев
нение

год

1.Наименование и характеристика имущества, сданного в аренду
2.Балансовая стоимость
в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества
3.Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду
3.1.в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества
3.2. в том числе перечисленные в районный бюджет
Имущество, используемое в целях получения дохода,
включая переданное в залог или обремененное иным образом
(за исключением имущества, сданного в аренду)
1.Наименование и характеристика имущества, используемого в целях получения дохода (с
указанием способа использования)
2.Балансовая стоимость
в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества
3.Доходы, полученные от использования имущества
3.1.в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества
3.2.в том числе перечисленные в районный бюджет
Неиспользуемое имущество
1. Наименование и характеристика неиспользуемого имущества
2. Балансовая стоимость
в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества

3
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3.Коэффициент износа
4.Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию имущества

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Новопоселковская
средняя
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

http://newpos. n o v y a s c h o o l @ 8 (49232)
ucoz.ru
yandex.ru
7-58-41

601965
Владимирская область,
Ковровский район,
п. Новый,
ул. Школьная, дом 3

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Малыгинская средняя
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

h t t p : / / w w w . malyginoschool@ 8 (49232)
malygino33.ru/ rambler.ru
7-97-52
7-97-51

601962
Владимирская область,
Ковровский район,
п. Малыгино,
ул. Школьная, д.60А

6

http://osipovo- o s i p o v o s c h @ 8 (49232)
Муниципальное
yandex.ru
7-60-17
бюджетное общеобра- sch.ru
зовательное учреждение
"Осиповская средняя
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

601951
Владимирская область,
Ковровский район,
п.Достижение,
ул.Фабричная, д.42

7

Муниципальное
h t t p : / / m e l - v t o ro v a . 1 9 6 6 @ 8 (49232)
бюджетное
school2.ucoz. mail.ru
7-83-58
общеобразовательное ru/
7-83-51
учреждение
"Мелеховская основная
общеобразовательная
школа № 2" Ковровского
района

601967
Владимирская область,
Ковровский район,
п. Мелехово,
ул.Парковая, д.2а

Имущество, проданное в течение отчетного периода
1.Наименование и характеристика имущества, проданного в течение отчетного периода
2.Балансовая стоимость проданного имущества
в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества
3.Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества,
3.1.в том числе
- недвижимого имущества
- движимого имущества
3.2.в том числе перечисленные в районный бюджет

7. Сведения о наличии признаков банкротства
Наименование показателя

Значение показателя
на отчетную дату

Наличие признаков банкротства
имеются (не имеются)
Просроченная задолженность:
- по денежным обязательствам
- по обязательным платежам
Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в
случае наличия признаков банкротства)

Примечание. В составе годового отчета также представляется бухгалтерская
отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации.

8

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Крутовская основная
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

h t t p : / / k r u t o - nerexta1@yan- 8 (49232)
voschool.ucoz. dex.ru
7-61-60
ru/

601969
Владимирская область,
Ковровский район, п.
Нерехта,
ул. Школьная, д.2

9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Красномаяковская
основная
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

http://majak. majak8@rambler. 8 (49232)
ucoz.ru/
ru
7-53-48

601975
Владимирская область,
Ковровский район,
п. Красный Маяк,
ул. Чапаева, д. 1

10

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Клязьмогородецкая
основная
общеобразовательная
школа" Ковровского
района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Большевсегодическая
основная школа"
Ковровского района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Шевинская основная
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

h t t p : / / k l g r - k l . g r _ s c h o o l @ 8 (49232)
s c h o o l . u c o z . mail.ru
ru/
7-63-10

601952
Владимирская область,
Ковровский район,
с.Клязьминский
Городок,
ул. Школьная, д. 37

h t t p : / / w w w . vsegod@mail.ru
vsegod.ucoz.ru

8 (49232)
7-66-91

601964
Владимирская область,
Ковровский район,
с. Большие Всегодичи,
ул. Центральная, д. 61а

http://shevin- Shevinskaya92@ 8 (49232)
school.ru/
mail.ru
7-77-22

601942
Владимирская область,
Ковровский район,
д. Шевинская,
ул Советская, дом 33

Муниципальное
http://sanniko- s a n n i k o v a - 8 (49232)
бюджетное
vo.ucoz.ru/
school@yandex. 7-55-41
общеобразовательное
ru
учреждение
"Санниковская основная
общеобразовательная
школа" Ковровского
района

601954
Владимирская область,
Ковровский район,
с. Санниково,
ул. Садовая, д. 1.

Руководитель предприятия ___________________ __________________________
подпись

расшифровка подписи

МП
Бухгалтер предприятия

_____________________ __________________________
подпись

расшифровка подписи

Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.05.2017

№ 342

О внесении изменений в административный регламент
«Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
В целях приведения административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» (далее – регламент),
утвержденного постановлением администрации Ковровского района
от 17.05.2012г. № 460, в соответствие с положениями Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3.2. части I регламента указать следующий адрес
электронной
почты
управления
образования
администрации
Ковровского района: UO_Kovrr_2@mail.ru.
1.2. Пункт 9 части II изложить в следующей редакции:
«Оснований для отказа в приеме заявления не имеется».
1.3. Пункт 10 части II изложить в следующей редакции:
«В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- непредставления заявления (запроса);
- отзыв заявителем согласия на обработку персональных данных его
и ребенка;
- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих персональные
данные другого лица. Заявителю, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений;
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя и почтового или
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- невозможность прочтения заявления (об этом в течение семи дней
со дня регистрации запроса сообщается заявителю, если его фамилия,
почтовый или электронный адрес поддаются прочтению);
- если запрашиваемая заявителем информация не относится к текущей
успеваемости обучающегося, ведению его электронного дневника и
электронного журнала успеваемости в школе, реализующей основную
общеобразовательную программу основного общего образования;
- наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(должностное лицо вправе оставить заявление без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости
злоупотребления правом);
- заявитель не является родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего.
В случае если причины, по которым ответ по существу запроса не
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь
направить запрос».
1.4. Приложение №1 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.05.2017 № 342

Местонахождение управления образования администрации Ковровского района:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22.
Адрес электронной почты управления образования администрации Ковровского
района - UO_Kovrr_2@mail.ru.
График предоставления услуги: понедельник – пятница с 8.30-17.30, перерыв с
12.30-13.30, суббота-воскресенье – выходные.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде граждане выходят на
сайты ОУ по следующим адресам:
№

1

Наименование
учреждения

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Мелеховская средняя
общеобразовательная
школа №1" Ковровского
района
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваново
- Эсинская средняя общеобразовательная школа"
Ковровского района
3
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
"Краснооктябрьская средняя общеобразовательная
школа" Ковровского
района

Адрес сайта

Адрес
электронной
почты

№
Место нахождения
телефона
учреждения
h t t p : / / m e l - melehschool1@ 8 (49232) 601966
s c h o o l . u c o z . rambler.ru
7-83-39
Владимирская область,
ru/
7-82-97
Ковровский район,
п. Мелехово,
ул. Первомайская, д.48

h t t p : / / w w w . esino@mail.ru
esino33.ru

8 (49232)
7-74-17

http://redoct- k . o k t . s h c @ 8 (49232)
bschool.ucoz. yandex.ru
7-01-85
ru/

601972
Владимирская область,
Ковровский район,
с.Иваново,
ул. Коммунистическая,
д. 24
601973
Владимирская область,
Ковровский район,
п.Красный Октябрь,
ул.Мира, д.2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.05.2017
О

№ 345

внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 19.04.2016 №243

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от
19.04.2016 № 243 « О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ ) в отношении
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания « следующие изменения :
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Муниципальное задание формируется с учетом предложений
районного муниципального учреждения, касающихся потребности
в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании
прогнозируемой динамики количества их потребителей, уровня
удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг
и результатами работ и возможностей районного муниципального
учреждения по их оказанию (выполнению), а также показателей
выполнения муниципального задания в отчетном финансовом году.”
1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
“Если иное не установлено Положением, в муниципальном задании
устанавливаются допустимые (возможные) отклонения в процентах
от установленных показателей качества и (или) объема, в отношении
отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое
(возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его
части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий
финансовый год, могут быть изменены только при формировании
муниципального задания на очередной финансовый год”.
1.3. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания
“Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ)
между обособленными подразделениями осуществляется по форме
согласно приложению № 1 к Положению и может не содержать всех
показателей, утвержденных для районного муниципального учреждения
главным распорядителем средств районного бюджета”.
1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции :
« 7. Главные распорядители средств районного бюджета, в ведении
которых находятся бюджетные, автономные, казенные учреждения,
обеспечивают ведение реестра муниципальных заданий ».
1.5. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“При расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг не включаются затраты на содержание
не используемого для выполнения муниципального задания имущества
с учетом уплаты по нему налогов”.
1.6. В пункте 10:
1.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"R =

N
i

i

Ч Vi +

N
w

w

Ч Vw -  Pi Ч Vi + N ун + N си , где:".
i

1.6.2. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
“Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием”;
1.6.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
“При расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг не включаются затраты на содержание
не используемого для выполнения муниципального задания имущества
с учетом уплаты по нему налогов”.
1.7. В пункте 14:
1.7.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
“затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение

Вестник

Ковровского района

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества”.
1.7.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
“затраты на формирование в установленном порядке резерва на
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в
процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования,
по решению органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, начиная с формирования муниципального задания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов”;
1.8. В пункте 15:
1.8.1. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
“затраты на формирование в установленном порядке резерва на
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного
использования, по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, начиная с формирования муниципального
задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;”.
1.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
“Порядок формирования и использования резерва, указанного в
абзаце четвертом пункта 14 и в абзаце восьмом пункта 15 Положения,
устанавливается финансовым управлением администрации района».
1.9. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
“22. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на
работу в целом или в случае установления в муниципальном задании
показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы.
В нормативные затраты на выполнение работы включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы;
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов),
не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого
в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование в установленном порядке резерва на
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе
выполнения работы), с учетом срока их полезного использования по
решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
начиная с формирования муниципального задания на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов;
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением
работы;
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (за исключением имущества, указанного в абзаце четвертом
настоящего пункта (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении работы, включая административно-управленческий
персонал, в случаях, установленных стандартом услуги;
затраты на формирование в установленном порядке резерва на
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного
использования, по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, начиная с формирования муниципального
задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
При определении нормативных затрат на выполнение работ
применяются натуральные показатели, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе ГОСТами,
СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами
(паспортами) выполнения работ в установленной сфере (далее стандарты работ).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях,
установленных стандартом работы, в отношении работы, выполняемой
районными муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в
натуральных показателях, определяются сметным методом, либо на
основе анализа и усреднения показателей деятельности районного
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем
затрат на выполнение работы в соответствующей сфере деятельности,
либо на основе медианного значения по районным муниципальным
учреждениям, выполняющим работу в соответствующей сфере
деятельности, либо иным методом, разработанным главным
распорядителем средств районного бюджета.
Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются
правовым актом главного распорядителя средств районного бюджета.
Порядок формирования и использования резерва, указанного в
абзацах пятом и тринадцатом настоящего пункта, устанавливается
финансовым управлением администрации района”.
1.10. В пункте 24:
1.10.1. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
“Затраты на содержание не используемого для выполнения
муниципального
задания
имущества
районного
бюджетного
(автономного) учреждения включаются в объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия
указанного имущества по решению главного распорядителя средств
районного бюджета.
1.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
“При расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг не включаются затраты на содержание
не используемого для выполнения муниципального задания имущества
с учетом уплаты по нему налогов”.
1.11. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
“29. Уменьшение объема субсидии, предоставленной из районного
бюджета районному бюджетному (автономному) учреждению, в течение
срока выполнения муниципального задания осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с
Положением, в течение срока выполнения муниципального задания
осуществляется в случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, устанавливающие в том числе размер оплаты труда работникам
(отдельным категориям работников) районных бюджетных (автономных)
учреждений, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, либо в
связи с включением в них дополнительных затрат на общехозяйственные
нужды.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии
в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем
неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат
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перечислению в установленном порядке районными бюджетными
(автономными) учреждениями в районный бюджет и учитываются
в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской
задолженности”.
1.12. Абзацы второй и третий пункта 31 исключить.
1.13. Дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания:
“32. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии,
в IV квартале осуществляется после предоставления районным
муниципальным учреждением предварительного отчета о выполнении
муниципального задания в части показателей объема оказания
муниципальных услуг за соответствующий финансовый год,
составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении
муниципального задания, предусмотренной приложением N 2 к
Положению. В случае если показатели объема оказания муниципальных
услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей,
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых
(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит
уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете
показателями.
Если на основании отчета о выполнении муниципального задания за
отчетный год показатели объема, указанные в отчете о выполнении
муниципального задания, меньше показателей, установленных
в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных)
отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат
перечислению в районный бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем
показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной
услуги (невыполненной работы).
Главный распорядитель средств районного бюджета вправе
установить в муниципальном задании требование о предоставлении
районным муниципальным учреждением предварительного отчета об
исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий
финансовый год.
33. Требования, установленные пунктами 32 и 33 Положения, не
распространяются:
а) на районное муниципальное учреждение, находящееся в процессе
реорганизации или ликвидации;
б) на предоставление субсидии в части выплат в рамках Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 “О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики”,
от 1 июня 2012 г. № 761 “О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы” и от 28 декабря 2012 г. № 1688
“О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”.
1.14. Пункты 32 и 33 считать пунктами 34 и 35 соответственно.
1.15. Пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания :
“Отчет об исполнении муниципального задания представляется в срок
не позднее:
за отчетный год - до 01 февраля текущего года;
за отчетный квартал текущего года - до 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом;
предварительный отчет за текущий год - до 01 декабря текущего года”.
1.16. Приложение № 1 к Положению о формировании муниципального
задания в отношении районных муниципальных учреждений и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.17. Приложение № 2 к Положению о формировании муниципального
задания в отношении районных муниципальных учреждений и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
предварительный отчет за текущий год - до 01 декабря текущего года”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018
года, подлежит официальному опубликованию и применяется при
формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг и выполнение работ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение N 1
к постановлению администрации
Ковровского района от 23.05.2017 № 345
Приложение N 1
к Положению
о формировании муниципального задания
в отношении районных муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____________________________________
_____________________________________
(должность)

__________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
РАЗДЕЛ _______
1. Наименование муниципальной услуги __________ Код по базовому
___________________________________________________ (отраслевому)
перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

1

Значение показателя
качества муниципальной
услуги
20___
20___
20___
год
год (1-й год (2-й
(очередгод
год
ной
плано- планофинанвого
вого
совый перио- периогод)
да)
да)
10

11

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
Показатель объема
характеризующий муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной наимеединица
услуги
новаизмерения
(по
ние
справочникам) показателя
_____
_____
наиме- код
_____
______
_____
<3>
новапо
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наименованованованованование
ОКЕИ
ние
ние
ние
ние
ние
<3>
<4>
показа- показа- показа- показа- показателя
теля
теля
теля
теля
<3>)
<3>)
<3>)
<3>)
<3>)
2

3

4

5

6

7

8

9

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

10

11

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

12

на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов
от “__” _______ 20__ г.

Периодичность __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

наименование
5

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
РАЗДЕЛ ________
Предельная цена (тариф)

единица измерения
2

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому
_______________________________________________ (отраслевому)
_______________________________________________
перечню

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
_________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
<2>

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <5>
РАЗДЕЛ __

1

Код по базовому
1. Наименование работы _______________________ (отраслевому)
______________________________________________
перечню
2. Категории потребителей работы _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>
Уникальный
номер
реестровой
записи
<3>
1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя
характеризующий
качества работы
условия (формы)
наименоединица
20__ год 20__
20___
выполнения работы
вание
измерения
(очеред- год (1-й год (2-й
(по справочникам)
показаной
год
год
__________ __________ __________ __________ __________ теля <3> наимено- код по финан- плано- плано(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
ОКЕИ совый
вого
вого
вание
вание
вание
<3>
<4>
вание
вание
год)
перио- периопоказапоказапоказапоказапоказада)
да)
теля <3>) теля <3>) теля <3>) теля <3>) теля <3>)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Уникальный
номер
реестровой
записи
<2>

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>

2

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

_____
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя
<2>

7

единица
измерения

значение

наи- код утвержмено- по
дено в
вание ОКЕИ муни<2> <2> ципальном
задании
на год
<2>
8

9

допусоткло- причина
тимое
нение,
откло(возмож- превынения
ное)
шающее
отклодопуснение
тимое
испол<2>
(возможнено на
ное)
отчетзначеную дату
ние

10

11

12

13

14

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

2

3

4

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя
<2>

7

единица
измерения

допусотклопритимое
нение,
чина
(возмож- превы- отклоное)
шающее нения
отклодопуснение
тимое
<2>
(возможное)
значенаи- код утверж- исполние
мено- по
дено в нено на
вание ОКЕИ муниотчетную
<2> <2> ципальном
дату
задании
на год
<2>
8

9

значение

10

11

12

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <3>

УниПоказатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя
кальсодержание работы (по
характеризующий
объема работы
ный
справочникам)
условия (формы)
наименоединица
опи- 20__ 20___ 20__
номер
выполнения работы
вание
измерения
сагод
год
год
реест(по справочникам)
показание (оче(1-й
(2-й
ровой
_________ _________ _________ _________ ________ теля <3> наимено- код
раредгод
год
запивание
по
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименобоной плано- планоси
вание
вание
вание
вание
вание
<3>
ОКЕИ ты
фивого
вого
<3>
<4>
показапоказапоказапоказапоказананпепетеля <3>) теля <3>) теля <3>) теля <3>) теля <3>)
совый риориогод)
да)
да)
2

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1

Коды
0506501

Наименование районного
муниципального учреждения
Код по сводному
(обособленного подразделения) _________________
реестру
_______________________________________________
Вид деятельности районного
муниципального учреждения
(обособленного подразделения) ______________________ По ОКВЭД
______________________________________________________ По ОКВЭД
______________________________________________________ По ОКВЭД

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены
наименование
1

Форма по ОКУД
Дата

(указывается вид деятельности районного муниципального
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления
вид принявший орган
1
2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

20___ 20___ 20___ 20__ 20___ 20__
год
год
год
год
год
год
(оче- (1-й
(2-й (оче- (1-й
(2-й
год
год
редгод
год
редной плано- плано- ной плано- планофивого
вого
фивого
вого
нанпепенанпепесовый риорио- совый риориогод)
да)
да)
год)
да)
да)

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания _________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <8>
_________________________________________________________________________________
__________________________

Коды
0506001

(указывается вид деятельности районного муниципального
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Показатель,
Показатель качества
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
наимеединица
муниципальной
новаизмерения
услуги
ние
(по справочникам) показа__________ __________ __________ __________ __________ теля наимено- код по
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено<3>
вание
ОКЕИ
вание
вание
вание
<3>
<4>
вание
вание
показапоказапоказапоказапоказателя <3>) теля <3>) теля <3>) теля <3>) теля <3>)
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи
<3>

Ковровского района

Приложение № 2
к Положению
о формировании муниципального задания
в отношении районных муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Формы контроля Периодичность Районные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

“_____” ____________________ 20___ г.

от “__” _______ 20__ г.
Форма по ОКУД
Дата
Наименование районного
муниципального учреждения
Код по сводному
(обособленного подразделения) _________________
реестру
_______________________________________________
Вид деятельности районного
муниципального учреждения
(обособленного подразделения) ______________________ По ОКВЭД
______________________________________________________ По ОКВЭД
______________________________________________________ По ОКВЭД

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

(наименование ГРБС)

Уникальный
номер
реестровой
записи
<3>

Вестник

№21 от 25.05.2017 г.

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных
услуг и работ.
<4> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне муниципальных
услуг и работ (при наличии).
<5> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<6> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от
выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя районных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся районные казенные
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего
муниципального задания, не заполняются.

Приложение № 2
к постановлению
администрации
Ковровского района
от 23.05.2017 № 345

РАЗДЕЛ ______
Код по базовому
1. Наименование работы ________________________ (отраслевому)
_______________________________________________
перечню
2. Категории потребителей работы _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
<2>

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

2

3

4

Показатель,
Показатель качества работы
характериединица
значение
допусотклозующий условия наименоизмерения
тимое
нение,
(формы)
вание
(возмож- превы______ ______ пока- наи- код по утверж- исполное)
шающее
(наи(наи- зателя мено- ОКЕИ дено в нено на отклодопусмено- меномуни- отчет<2> вание <2>
нение
тимое
вание вание
<2>
ципальную
<2>
(возможпокапоканом
дату
ное)
зателя зателя
задании
значе<2>)
на год
<2>)
ние
<2>
5

6

7

8

9

10

11

12

13

причина
отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
<2>

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

______
(наименование
показателя
<2>)

2

3

4

Показатель,
Показатель объема работы
характеринаиединица
значение
допусотклозующий условия
мено- измерения
тимое
нение,
(формы) выполвание
(возмож- превынения работы
поканое)
шающее
______ ______ зателя наикод утверж- испол- отклодопус(наи(наименопо
дено в
нено
<2>
нение
тимое
вание ОКЕИ мунина
мено- мено<2>
(возмож<2>
<2> ципаль- отчетвание вание
ное)
покапоканом
ную
значение
зателя зателя
задании дату
<2>)
<2>)
на год
<2>
5

6

7

8

9

10

11

12

13

причина
отклонения

14

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

“____” __________ 20___ г.
____________________________
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.05.2017

№ 347

Об утверждении ставок от кадастровой стоимости для расчета
арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования Ковровский
район Владимирской области, за исключением территории
муниципального образования п.Мелехово Владимирской области
В целях реализации ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации
и на основании постановления Губернатора Владимирской области от
28.12.2007г № 969 « О порядке определения размера арендной платы,
за земельные участки, государственная собственность на которые не
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№21 от 25.05.2017 г.

разграничена, расположенные на территории Владимирской области»
в редакции постановления администрации Владимирской области от
30.12.2016г № 1200, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить ставки от кадастровой стоимости для расчета арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области, за исключением
территории муниципального образования п. Мелехово Владимирской
области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района»
и
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.
4. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Ковровского района от 29.12.2008г № 1217 «Об арендной плате за
землю».
Глава администрации
Ковровского района

1.8.

2.
2.1.

2.2.

В.В.Скороходов

Обеспечение
Размещение машинно-транспортных и ремонтных
сельскохозяйственного станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
производства
техники,
амбаров,
водонапорных
башен,
трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0
Жилая застройка
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение
проживания в них:
Малоэтажная
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
многоквартирная жилая дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
застройка
высотой
до
4
этажей,
включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома:

Блокированная жилая
застройка

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.05.2017№ 347
Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования Ковровский
район за исключением территории муниципального образования п. Мелехово
Владимирской области
N п/п Вид разрешенного
использования
земельного участка

1
1.

1.1.

1.1.2. Овощеводство

1.1.3. Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

1.1.4. Выращивание льна и
конопли

Животноводство

1.2.1. Скотоводство

1.2.2. Звероводство

1.2.3. Птицеводство

1.2.4. Свиноводство

1.3.

1.4.

2.4.

Среднеэтажная жилая
застройка

Пчеловодство

Рыбоводство

Осуществление
хозяйственной
деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством
зерновых,
бобовых,
кормовых,
технических, масличных, эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление
хозяйственной
деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством
картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в
том числе с использованием теплиц:

2,4
10,0

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством чая, лекарственных и цветочных культур:

2,4
10,0

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
выращиванием льна, конопли:

2,4
10,0

- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

3.

3.1.

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Объекты гаражного
назначения

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения животных, производства,
хранения
и
первичной
переработки
продукции;
разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала):

2,4
10,0

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с разведением домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих; размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки
продукции
птицеводства;
разведение
племенных
животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

2,4
10,0

3.2.

3.3.

2,4
10,0

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с разведением свиней; размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки
продукции;
разведение
племенных
животных,
производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению,
содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых; размещение ульев, иных объектов и
оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведения иных полезных насекомых; размещение
сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства:

2,4
10,0

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с разведением и (или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры):

2,4
10,0

2,4

2,4
10,0

1.6.

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
зданий,
сооружений,
используемых
Хранение и переработка Размещение
сельскохозяйственной для производства, хранения, первичной и глубокой
продукции
переработки сельскохозяйственной продукции:

Питомники

- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Выращивание и реализация подроста деревьев и
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а
также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян; размещение сооружений, необходимых
для указанных видов сельскохозяйственного роизводства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

2,4
10,0

1.7.

2,4
10,0

Размещение жилых домов, предназначенных для
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома высотой не
выше восьми надземных этажей, разделенных на две
и более квартиры); благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома:

Коммунальное
обслуживание

1,5

- в поселках и сельских населенных пунктах;
- в городских округах и городских поселениях
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек

1,5

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной
юридической
помощи,
социальные,
пенсионные
и иные службы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи
и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для
размещения
общественных
некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
населению
или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

0,1

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
размещения
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
судов,
а
также
организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому
признаку;
размещение
объектов
капитального
строительства для дипломатических представительств
иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

1,7

3.9.

Обеспечение научной
деятельности

Размещение объектов капитального строительства
для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных
с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

1,5

3.10. Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного
- космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

1,5

3.11. Ветеринарное
обслуживание

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания
или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека:

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

1,5

1,7

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства
с
целью
размещения
объектов
управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

5,0

4.2.

Объекты торговли
(торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования,
указанных в пунктах 4.5 - 4.9;

1,5

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра

1,5

Размещение объектов капитального строительства,
сооружений,
предназначенных
для
организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м

1,5

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства,
деятельность
предназначенных
для
размещения
организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1,5

4.3.

Рынки

Магазины

4.7.

Гостиничное
обслуживание

4.8.

Развлечения

4.9.

Обслуживание
автотранспорта

Размещение
гостиниц,
а
также
иных
зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
размещения:
дискотек
и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых площадок

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в пункте
2.6
4.10. Объекты придорожного Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
сервиса
газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса

4.11. Выставочноярмарочная
деятельность

5.

услуг

в

1,5

25,0

6,0

8,0

250,0

1,58

5,0
250,0

качестве

2,5

размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных
принадлежностей,
мастерских,
предназначенных
для
ремонта
и
обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

24,0

Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)

1,5

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них:

5.1.

Спорт

Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и
физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

1,5

5.2.

ПриродноРазмещение баз и палаточных лагерей для проведения
познавательный туризм походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями
об
окружающей
природной
среде;
осуществление
необходимых
природоохранных
и
природовосстановительных мероприятий

1,5

5.3.

Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц,
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги
по лечению, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них; размещение детских лагерей

1,5

5.4.

Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе
размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

2,5

5.5.

Причалы для
маломерных судов

Размещение
сооружений,
предназначенных
для
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных судов

1,5

1,7

1,7

1,7

1,5

4.1.

предоставление
гостиничных
придорожного сервиса

3.4.1. Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

1,5

Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности:

4.6.

1,5

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
ветеринарных
услуг
в
стационаре;
размещение
объектов
капитального строительства, предназначенных для
содержания, разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными,
под
надзором
человека,
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение
объектов
капитального
строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных

Предпринимательство

4.5.

1,5

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке
и повышению квалификации специалистов и иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
воспитанию, образованию и просвещению)
3.5.1. Дошкольное, начальное Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
и среднее общее
начального и среднего общего образования (детские ясли,
образование
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
3.5.2. Среднее и высшее
предназначенных для профессионального образования и
профессиональное
просвещения (профессиональные технические училища,
образование
колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению)
3.6. Культурное развитие
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов

3.8.

4.4.

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи

Образование и
просвещение

1,7

1,58

6,5

3.4.2. Стационарное
медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома); размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения
духовных
лиц,
паломников
и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.

Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередачи, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Социальное
обслуживание

Религиозное
использование

3.11.1. Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
3.11.2. Приюты для животных

- в поселках и сельских населенных пунктах;
- в городских округах и городских поселениях
Размещение
жилых
домов,
предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые дома
высотой девять и выше этажей, включая подземные,
разделенные
на
двадцать
и
более
квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство
спортивных
и
детских
площадок,
хозяйственных площадок; размещение подземных
гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания
жилой
застройки
во
встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей площади дома

Ковровского района

3.7.

0,31
1,0

Здравоохранение

3.4.

3.5.

10,0

- в городских населенных пунктах;
- в сельских населенных пунктах
Размещение сооружений, пригодных к использованию
в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги,
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью
подключения названных сооружений к инженерным
сетям, находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования

0,31

Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях
использование
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных
объектов капитального потребностей человека:
строительства

Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство
кормов,
размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания
и
разведения
сельскохозяйственных
животных;
разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала):

- не используемые по назначению в период 1 года и более
Осуществление научной и селекционной работы, ведение
сельского хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:

Научное обеспечение
сельского хозяйства

2.5.

2.6.

- используемые по назначению;
1.5.

Передвижное жилье

2
3
4
Сельскохозяйственное Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений,
использование
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции:
Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных
культур

1.2.

Описание вида разрешенного использования земельного Ставка
участка
от
кадастровой
стоимости
земельного
участка

2.3.

- в городских населенных пунктах;
- в сельских населенных пунктах
Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три при общем количестве
совмещенных домов не более десяти, и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки); разведение декоративных
и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение
индивидуальных
гаражей
и
иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных
и детских площадок, площадок отдыха:

Вестник

6
5.6.

№21 от 25.05.2017 г.
Поля для гольфа или
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления
конных прогулок, в том числе осуществление необходимых
земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение
конно-спортивных
манежей,
не
предусматривающих устройство трибун

6.

Производственная
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом:

7.

Тяжелая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства
горно-обогатительной
и
горно-перерабатывающей,
металлургической,
машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации
которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев,
когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования

4,0

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства транспортных
средств и оборудования, производства автомобилей,
производства автомобильных кузовов, производства
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных
для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей

4,0

8.

Автомобилестроительная промышленность

10,0

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

4,0

10.

Фармацевтическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для фармацевтического производства,
в том числе объектов, в отношении которых
предусматривается
установление
охранных
или
санитарно-защитных зон

4,0

11.

Пищевая
промышленность

4,0

12.

Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической
продукции бытового назначения и подобной продукции, а
также другие подобные промышленные предприятия

13.

Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или
их частей и тому подобной продукции

4,0

14.

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций
и других электростанций, размещение обслуживающих
и вспомогательных для электростанций сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключением объектов энергетики, размещение которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования, указанного в пункте 3.1

1,86

размещение
тепловых
станций,
электростанций,
обслуживающих их сооружений и объектов

0,19

Размещение
объектов
использования
атомной
энергии, в том числе атомных станций, ядерных
установок (за исключением создаваемых в научных
целях), пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, размещение обслуживающих
и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства,
обслуживающих атомные электростанции

25,0

Атомная энергетика

Связь

Размещение
объектов
связи,
радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования, указанного в пункте
3.1

210,0

17.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и
газоперекачивающие
станции,
элеваторы
и
продовольственные
склады,
за
исключением
железнодорожных перевалочных складов

4,0

18.

Целлюлозно-бумажная Размещение объектов капитального строительства,
промышленность
предназначенных
для
целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской
и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации

5,2

19.

Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки людей или грузов либо передачи
веществ:
Размещение
железнодорожных
путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств
и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение
погрузочно-разгрузочных
площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов горючесмазочных материалов и автозаправочных станций любых
типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок)
и
иных
объектов
при
условии
соблюдения
требований
безопасности
движения,
установленных
федеральными
законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного
сообщения и иных специальных дорог (канатных,
монорельсовых, фуникулеров)

3,4

19.3. Водный транспорт

19.5. Трубопроводный
транспорт

Размещение
нефтепроводов,
водопроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов

4,4

Обеспечение обороны и Размещение объектов капитального строительства,
безопасности
необходимых для подготовки и поддержания в боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов
управления ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота), проведение воинских
учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение
зданий
военных
училищ,
военных
институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление
таможенной деятельности

3,4

Обеспечение
вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
разработки,
испытания,
производства ремонта или уничтожения вооружения,
техники
военного
назначения
и
боеприпасов;
обустройство
земельных
участков
в
качестве
испытательных
полигонов,
мест
уничтожения
вооружения и захоронения отходов, возникающих в
связи с использованием, производством, ремонтом
или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства,
необходимых для создания и хранения запасов
материальных
ценностей
в
государственном
и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты); размещение объектов, для обеспечения
безопасности
которых
были
созданы
закрытые
административно-территориальные образования

3,4

21.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

3,4

23.

Деятельность по особой Сохранение и изучение растительного и животного
охране и изучению
мира путем создания особо охраняемых природных
природы
территорий,
в
границах
которых
хозяйственная
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной
и изучением природы, не допускается (государственные
природные заповедники, национальные и природные
парки, памятники природы, дендрологические парки,
ботанические сады)

1,5

Охрана природных
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
природной среды путем ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности: создание
и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами,
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

1,5

25.

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для
лечения и оздоровления человека природных лечебных
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные
грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые используются
или могут использоваться для профилактики и лечения
заболеваний человека), а также охрана лечебных
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой
зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5

26.

Санаторная
деятельность

профилакториев,
по лечению и

0,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

1,5

24.

Размещение
санаториев
обеспечивающих оказание
оздоровлению населения

Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение зданий
и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров,
а
также
обеспечивающих
работу
транспортных
средств,
размещение
объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного
движения;
оборудование
земельных
участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего
перевозки людей по установленному маршруту

3,5

Размещение искусственно созданных для судоходства
внутренних водных путей, размещение объектов
капитального строительства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства
морских портов, размещение объектов капитального
строительства, в том числе морских и речных портов,
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов,
необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок

3,4
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и
услуг

Сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов
культурного
наследия,
хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

28.

Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу
древесины и не древесных лесных ресурсов, охрана и
восстановление лесов и иные цели:
Рубка лесных насаждений, выросших в природных
условиях, в том числе гражданами для собственных нужд,
частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
создание лесных дорог, размещение сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление
лесов

3,4

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных
трудом человека, частичная переработка, хранение
и вывоз древесины, создание дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

2,0

28.3. Заготовка лесных
ресурсов

Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов,
в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений,
хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых
лесных ресурсов, размещение временных сооружений,
необходимых для хранения и неглубокой переработки
лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана
лесов

3,4

28.4. Резервные леса
29. Водные объекты

Деятельность, связанная с охраной лесов
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориальные моря и другие поверхностные водные
объекты

1,5
1,5

36.

Запас

Отсутствие хозяйственной деятельности

1,5

37.

Земельные участки
независимо от
категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений

1,8

450,0

предоставленные для иных предпринимательских целей

500,0

предоставленные
для
изыскательских работ

10,0

проведения

проектно-

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются
гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 23 июня 2017 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, д.Погост, площадь земельного участка 2160
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 1730 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 23 июня 2017 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское
поселение, примерно в 70 м по направлению на северо-запад от дома 92а по ул.
Центральная в с.Большие Всегодичи, площадь земельного участка 1385 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов

№ 354

О мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся
способности, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Ковровского района
В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основании Закона Владимирской области от 03.06.2011 г. № 35ОЗ «О поддержке одарённых детей во Владимирской области», в
целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной
деятельности, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о мерах стимулирования лиц, проявивших
выдающиеся
способности,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях Ковровского района, согласно
приложению № 1.
2. Финансирование поддержки одаренных детей осуществлять из
средств районного бюджета в рамках реализации подпрограммы
«Одарённые дети Ковровского района» на 2014-2020 годы
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы».
3. Постановление администрации Ковровского района № 494 от
06.05.2014 г. «О мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся
способности, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Ковровского района» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
подписания.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях Ковровского района

Общее пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих
к водным объектам, способами, необходимыми
для
осуществления
общего
водопользования
(водопользование,
осуществляемое
гражданами
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)

1,5

31.

Специальное
пользование водными
объектами

Использование земельных участков, примыкающих
к водным объектам, способами, необходимыми для
специального водопользования (забор водных ресурсов
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод
и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)

1,5

32.

Гидротехнические
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных
и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных
сооружений)

1,5

33.

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение
объектов
улично-дорожной
сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства

3,4

34.

Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

6,25

Ковровского района

10,0

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 24.05.2017 № 354

30.

№ 21 (150) от 25.05.2017 г.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация,
накопление,
обработка,
обезвреживание
отходов
производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки

24.05.2017

Историко-культурная
деятельность

Вестник

Специальная
деятельность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

27.

28.1. Заготовка древесины

Ковровского района

35.

предоставленные не для коммерческих целей

22.

28.2. Лесные плантации

железнодорожные
депо;
железнодорожные
пути 0,0003
необщего пользования; объекты, предназначенные
для ремонта и содержания железнодорожных путей
необщего пользования (размещение, эксплуатация,
расширение и реконструкция строений, зданий,
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов,
железнодорожных станций, а также устройств и других
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного
транспорта необщего пользования); земли, входящие в
полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление
полос
отвода
железных
дорог,
складирование
грузов,
устройство
погрузочноразгрузочных площадок необщего пользования
19.2. Автомобильный
транспорт

3,4

4,0

16.

19.1. Железнодорожный
транспорт

Размещение
аэродромов,
вертолетных
площадок
(вертодромов), обустройство мест для приводнения
и
причаливания
гидросамолетов,
размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих
объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания
и обеспечения их безопасности, а также размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение
объектов,
предназначенных
для
технического обслуживания и ремонта воздушных судов

20.

9.

15.

19.4. Воздушный транспорт

Вестник

1. Настоящее Положение о мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ковровского района (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 03.06.2011 г. № 35-ОЗ
«О поддержке одарённых детей во Владимирской области», иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации в целях поощрения учащихся муниципальных образовательных организаций
Ковровского района, проявивших способности, трудолюбие, старание и упорство в овладении
знаниями.
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, управлением
образования администрации Ковровского района (далее – управление образования) организуются
и проводятся олимпиады, конференции и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы
обучающихся, физкультурные и (или) спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений.
3. Учащиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие
во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах не допускается.
4. К мерам стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях Ковровского района, относятся:
- присуждение денежных премий администрации Ковровского района;
- награждение Дипломами администрации Ковровского района;
- награждение призами (подарками).
5. Премия администрации Ковровского района в размере 3 000 рублей присуждается выпускникам
11-х классов, награжденным медалью «За особые успехи в учении» постановлением администрации
Ковровского района на основании ходатайства управления образования.
6. Дипломами администрации Ковровского района на основании постановления администрации
Ковровского района награждаются обучающиеся образовательных организаций – победители и
призеры:
- муниципального (областного) этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам,
- муниципальных предметных олимпиад младших школьников;
- районного конкурса «Ученик года»,
- муниципальных научно-практических конференций,
- муниципальных спортивных соревнований.
7. Премии и Дипломы администрации Ковровского района вручаются главой администрации
Ковровского района, в его отсутствие - начальником управления образования.
8. Призами (подарками) награждаются победители и (или) участники конкурсов за достижение
высоких результатов или определенные заслуги.
Приз (подарок) – предмет, имеющий материальную ценность, передаваемый в собственность
обучающимся в качестве памятного дара.
Стоимость приза (подарка) не может превышать трех тысяч рублей.
9. Награждение призами (подарками) участников конкурсов осуществляется на основании
положения о проводимом конкурсе и в соответствии с утвержденной сметой расходов.
10. Финансирование поддержки одаренных детей осуществляется из средств районного бюджета
в рамках реализации подпрограммы «Одарённые дети Ковровского района» на 2014-2020 годы
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы», а также
из внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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